Социально-педагогическая программа
«Формула Единства»

Студенческий педагогический отряд «Перемена»
ГАОУ ВПО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»

____________________________________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!
Коллектив социально-педагогической программы «Формула Единства»
и студенческий педагогический отряд «Перемена» ЛГУ им. А. С. Пушкина
приглашает Вас принять участие в педагогическом семинаре!
Педагогический семинар проводится с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. В ходе семинара
предполагается в неформальной творческой обстановке обсудить следующие ключевые вопросы:
−
история появления, методика организации и перспективы развития сети образовательных
лагерей «Формула Единства»;
−
проблемы реализации идей педагогики общей заботы и методики коллективной творческой
деятельности И. П. Иванова в современных условиях;
−
создание и дальнейшая поддержка сообщества единомышленников как стратегическая задача
социально-педагогической программы «Формула Единства».
Сроки проведения: 2–4 мая 2019 года.
Режим работы: с 14.00 2 мая 2019 г. по 19.00 4 мая 2019 г.
Заезд и отъезд участников слёта производится организованно, на автобусе.
Место проведения: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Гарболово, база отдыха
«Поместье озера Сиркоярви».
Организационный взнос: 3900 рублей (за одного участника). Оргвзнос покрывает расходы
на проживание, питание и трансфер от Санкт-Петербурга до базы отдыха.
Педагогический семинар будет проходить в формате погружения с использованием
различных интерактивных форм; общая организация будет строиться на основе методики КТД.
Для участия в семинаре необходимо до 18 апреля 2019 года:
1. Подать заявку по электронной почте peremena_spb@rambler.ru.
Заявка должна содержать информацию:
• об участниках (фамилия, имя) и представляемой организации/объединении (при наличии);
• о номере телефона, адресе электронной почты и/или профиле в социальной сети
«ВКонтакте», с помощью которых можно связаться с участниками.
• (по желанию участников – о тех делах (мероприятиях) по обмену опытом (круглый стол,
презентация, игротека, мастер-класс, ролевая/деловая игра, лекция и т. д.), которое
участники готовы организовать
2. Получить от организаторов сообщение о том, что заявка получена.
В участии может быть отказано, так количество забронированных мест на базе отдыха
ограничено.
3. Получить от организаторов договор.
4. Распечатать в 2 экземплярах, заполнить и подписать договор,

5. Оплатить оргвзнос по указанным в договоре реквизитам.
6. Получить от организаторов сообщение о том, что оплата произведена успешно.
7. Готовиться к участию – к приезду на слёт (семинар).
При подготовке к участию (перед отъездом) следует:
взять с собой подписанные экземпляры договора, чтобы передать их организаторам (второй
экземпляр можно будет получить обратно перед отъездом);
• спланировать свой заблаговременный приезд к месту отправления автобуса в СПб (станция
метро Парнас, 12.00)

•

На протяжении всех мероприятий семинара вводится запрет на употребление любых напитков,
содержащих алкоголь, изменяющих сознание веществ; курение на территории базы отдыха.
Со всеми возникающими вопросами нужно обращаться по указанному выше адресу
электронной почты или по телефону 8-906-245-01-18 (Антон Петроченко).

Вице-президент Фонда Эйлера, д.ф.-м.н.

____________________ И. Б. Жуков

Старший преподаватель
кафедры педагогики и педагогических технологий
ЛГУ им. А.С. Пушкина, к.пед.н
__________________________ А. В. Петроченко

